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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Ме вихденуьм гIуьмуьр!

Гьечуь журналистгьо вегуьрде-
нуьт сергуьрдеи Министерствой ин-
форматизациере, ологъгьоре ве
жэгIмиетеьерие гъэножогъигьой
Республикей Догъистуре, везифей
комики – е бойгеш э ер овурде э

Хьуьрметлуье хундегор иму!
Ишму э дес гуьрдейт нуботлуье нумир гозите «Ватан». Имбу-

руз, 4-муьн декабрь, хьуькуьметлуье СМИ республике ведире-
мореморенуьт э ижире суьфдеи ризевоз. МэгIлуьметигьоре
гIэмел миев винире э сетевой дофусзереигьой гозитгьо, аккаун-
тгьо, социальни сетьгьо гьемчуьн э мессенджергьо.

гьеммейки – COVID-19 э е жигеш
не рафди, и лап зобуне ве бедзулу-
ме дуьшмени. Ве гьер рузине ин-
формацие, даннигьо э товун не-
чогъбиреи ве муьрдеи, е бойгеш
гуфдирени э товун эну, ки боржбе-

ри э вирусевоз гьеле не варасди.
Коронавирус расири э гьер одо-

ми. Ве фикир схденим, ки э суьф-
деи шар бу омбаре одомигьо ко-
мигьоки бовор нисе сохдембируьт
э и нечогъи, гьейсэгIэт угьо вара-
сиренуьт, ки и жугьобдорлуье овхь-
олети ве э хуьшде кеширенуьт жу-
гьобдорлуьире эри гирошденигьо.
Эри, и сал лап гурунде сали ве
гьеммейки вомундет. Оммо гереки
бире еклугь, вегуьрде хуьшдере э

дес, гьемчуьн гереки тоб доре. Ге-
реки э ер гуьрде: вэхдгьой зофру
биреи нечогъи межбуьри эз одоми-
гьо, эз ишму гьемчуьн эз имуш.

Энжэгъ веровундимге гьемме
буйругъгьой духдиргьоре ве буй-
ругъгьой эн сенигIэткоргьой Урус-
сиетлуье потребительски назарире,
иму миданим ведиреморе эзи че-
тине овхьолет э комики офдорейм
иму, жэгIмиет иму ве гьеммей
гIуьлом.
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Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Мели-
ков э жирей онлайн гировунди гуьрдлемей Зутее штаба э то-
вун овурдеи ве лов сохдеи коронавирусни гIэзоре э мескен
республике.

У гуфди, ки э песини орине-
гьо э республике екем зевер
бири хьисоб нечогъгьой корона-
вирусни гIэзор. Рэхьбер регион
гуфди, энжэгъ э песини шеви-
рузи э хьисоб веноре омори 112
нечогъбирегоргьой коронавирус-
ни гIэзор.

Гьееки э уревоз Веровунде-
гор гъэрхундигьой Сервор Догъ-
истуре риз кеши, ки овхьолет э
республике назари сохде оморе-

ни, гьемме герек гьисдигьо чо-
регьой секонесуьзи гъобул сох-
де оморенуьт. Е пуьрсуьшиге –
эри чендгъэдери и чорегьо ве-
ровунде оморенуьтге э жигегьо.
С.Меликов хьисоб сохдени, э и
бэхш гьемме структурегьо зк ве
гьеки мие кор сохут, э у хьисоб
органгьой хьуькумиш эн гьем-
мей ризгьо. Гьемчуьн рэхьбер
регион гуфди, ки гереки зутете
жугьоб доре э шуькеетгьо ве руй-
биреигьой одомигьо.

Веровундогор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре эз бэхшве-
гиргьой гуьрдлеме гуфди, ки
гьемчуьн гереки омбарте гиро-
вунде темиз сохденигьо коргьо-
ре.

Гоф сохденки э товун вес не
сохдеи кимигьо дермугьоре,
С.Меликов риз кеши, ки ижире
ухшешие овхьолет неки э рес-
публикеймуни. Еки эз ведараф-
деигьоре эз гуьнжуьнде омори-
гьо овхьолет у нум дори гъобул
сохде оморигьо э федеральни
риз гъэрономере э товун расун-
деи э одомигьо пулсуьзе дерму-
гьоре.

Е пуьрсуьшиге, э товун ко-
мики гоф сохди С.Меликов,- че-
тинигьой огол зереи духдире э
хуне. Э гофгьой эну гуьре, и че-
тини эри шегьергьои гьемчуьн
эри дигьгьо комигьоки веруьт э
сер гьуьндуьре догъгьо, эзу то-
вун мошингьой зутее кумеки вес
нисе сохденуьт. Чуьтам риз ке-
шире оморебуге и четинире
гIэмел миев гъэрор сохде эзу
товун те эхир сал фуьрсоре миев
54 мошингьой зутее кумеки. Гье-
еки э уревоз, боворини у, унгъэ-
де хьисоб мошингьо и пуьрсуь-
ше гъэрор нисоху. Э у гуьре э
пушо норе омори, ки гереки хьо-
зуьр сохде мошингьоре эри бер-
де духдиргьоре эки нечогъгьо.

Э пуре тегьеревоз э товун
эпидемиологически овхьолет э
Догъисту эри гьонине вэхд гуф-
ди рэхьбер региональни Урусси-
етлуье потребительски назари
Н.Павлов. Риз кешире оморебу,
ки э республике э хьисоб вено-
ре омори 19 гьозор нечогъбире-
горгьой клронавирусни гIэзор.
Гьер руз э 0,6% зевер бирени
хьисоб нечогъбирегоргьо. Э
гIэрей е орине нечогъ биренуьт
экуьнди 50 одомигьо. Эри ги-
рошдигьо орине омбардеки не-
чогъ бирет корсуьз мундетгьо

С.Меликов гировунди гуьрдлемей Зутее штаба

одомигьо – 50% ве келете одо-
мигьо – 20%. Песде кор сохде-
нигьо одомигьо – 24%, медицин-
ски корсохгьо – 7%, корсохгьой
соводи – 5,7%.

Н.Павлов гуфди, ки суьфдеи
вогьне эйчуь зобу бириге эпиде-
миологически овхьолет, ки одо-
мигьо нисе дошденуьт масочни
жирере: 75% нечогъбирегоргьо
нисе вокурдебируьт маскегьоре.
40% нечогъбирегоргьо зэгIфире

вегуьрдет э жигегьо эже кура
биренуьтге омбаре одомигьо.
Угьо рафдебируьт э гIэруьсигьо,
э сер митогьо, э келе тукунгьо
ве мечетгьо.

Э хьисоб вегуьрденки гуьн-
жуьнде оморигьо эпидемиологи-
чески овхьолете э республике
Н.Павлов гуфди, ки гереки де-
шенде е жерге тозе гъэдерлуье
терггьоре.

Э пушо норе омори, ки эри
хуб сохде санитарни-эпидемио-
логически овхьолете эз 2-муьн
декабрь э гIэруьсигьо гьемчуьн
э сер митогьо мие дебуьт 10 одо-
мигьо. Бинелуье санитарни дух-
дир республике гьемчуьн э пушо
нори эри омбарте назари сохде
идорегьой жэгIмиетие хурекире,
чуьнки угьо мие кор сохут эз
23:00 те 06:00; гереки дураз сох-
де жирей э хуне нушдеи эри 65
сале гьемчуьн эз 65 сале келете
гьисдигьо одомигьоре эз 4-муьн
те 17-муьн декабрь.

Эзуш бэгъэй, гереки назари
сохде дошде оморениге масоч-
ни жире, гировунде оморенуьтге
дезинфекционни мероприятиегьо
э гьеммей объектгьо гьемчуьн э
жэгIмиетлуье мошингьо. Э у гуь-
ре э пушо норе омори, ки гереки
назари сохде гьисдиге э тукун-
гьо гьемчуьн э идорегьо молгь-
ой гъэлхэнди.

Еки эз негьишдеигьо – не-
гьишде гуьнжуьнде ве гировун-
де жэгIмиетегьерие мероприяти-
егьоре, э и хьисоб тозесалине-
реш, чуьн э мескен идорегьо
гьемчуьн э жигегьой форигъэти.
Эзуш бэгъэй, э пушо норе омо-
рени негьишде гировунде тозе-
салине елкогьоре э богъчегьой
гIэили, э школегьо ве институт-
гьо.

С.Меликов гъувот дори фи-
киргьой Уруссиетлуье потреби-
тельски назарире, гьемчуьн риз
кеши, ки э суьфдеи нубот гере-
ки фикир сохде э товун жунсо-
гьи одомигьо. Эзуш бэгъэй, риз
кешире оморебу, ки и гъэдер-
луье терггьо егъин мие дошде
биев.

Э товун пуьрсуьшгьой меди-
цине э нушудореи хуьшде гоф
гуфди веровундегор гъэрхунди-
гьой жунсогьире дошдеи Рес-
публикей Догъисту Т.Беляева. У
мэгIлуьм сохди, ки э имбурузи-
не руз э больницегьой респуб-

лике деруьт 2905 одомигьо,
гьемме хьозуьр сохде омори
3468 жигегьо. Э больницегьой
Махачкале деруьт 1619 одоми-
гьо. Эри гирошдигьо руз э боль-
нице дегердунде оморет 273
одомигьо, оммо ведиреморет
288 одомигьо.

Т.Беляева гуфди, ки имуре
жигегьо эри кумеки сохде э не-
чогъгьой COVID-19 вес сохдени:
«Э гьонине вэхд имуре гьисди
563 буше жигегьо, и 16%.

Веровундегор гъэрхундигьой
министра гьемчуьн гуфди э то-
вун хэржи сохдеи пулгьоре, доре
оморигьо республикере э гуьрей
буйругъномей Хьуькуьм эн Урус-
сиетлуье Федерацие эри восдо-
ре дермугьоре эри нечогъгьо,
комигьоки хос биренуьт э хуне-
гьо. Эри эни везифегьо фуьрсо-
ре оморебу 117 миллион монет-
гьо. Гьемчуьн Т.Беляева гуфди
э товун лабораторни фегьмсохи-
гьо. Эри эни кор э кор венгесде
оморет 6 лабораториегьо. Эри
гирошдигьо шеви-рузи гировун-
де оморет 3406 фегьмсохигьо.
Доре оморебу зиедие пулгьо эри
фегьм сохде медицински кор-
сохгьоре, и кор гировунде омо-
рени. Гьемчуьн э план норе омо-
ри фегьм сохде социальни кор-
сохгьореш.

Веровундегор гъэрхундигьой
эн Суьфдеи вице-премьер реги-
оне А.Карибов диеш гуфди, ки
дермугьо эри 35 миллион монет-
гьо эри хос бирегоргьо э хуне-
гьо бэхш сохде оморет э меди-
цински идорегьо, диеш э и куьн-
де рузгьо фуьрсоре миев дерму-
гьо эри 82 миллион монетгьо. Э
у гуьре у гуфди, чуьтам мирасуь-
тге дермугьо ве духдиргьо эки
нечогъгьо, комигьоки хос бире-
нуьт э хунегьо. Э Махачкале 262
ижире нечогъгьои, э республике
– 1080. Эзу товун А.Карибов э
пушо нори, ки гереки мерэгIлуь
сохде таксигьоре эри доре
транспортни гъуллугъигьоре.

Гъувот доренки и фикире,
С.Меликов офди гъэрорномере
– доре транспортни хэржигьоре
эз хьисоб вечире оморигьо пул-
гьо, комигьореки депутатгьой
Хьуькуьметлуье Думе э пуре те-
гьерево хэржи не сохдет.

Э товун овхьолет расундеи
дермугьоре э одомигьо э вэхд
пандемие, э и хьисоб э одоми-
гьо деруьтгьо э десдей жэхит,
ихдилот сохди веровундегор
гъэрхундигьой рэхьбере эн мес-
кенлуье орган Федеральни гъул-
лугъире э товун назари сохдеи
жунсогьие гъэлхэндире Т.Муха-
медов. У риз кеши, ки эри герек
гьисдигьо дермугьо гъиметгьо
зевер сохде не оморет ве гъи-
тиш нисди. Гьисди фикир, ки дуь-
руьжде фурухдогоргьой дерму-
гьо э риз вилеет кор сохденуьт э
хьуькуметлуье игъролномегьо-
ревоз, чуьнки небу гъити дерме-
гьо э медицински идорегьо.

Гоф сохденки э товун эни гъо-
суьт, С.Меликов э Уруссиетлуье
потребительски назари Респуб-
ликей Догъисту гьемчуьн э Ми-
нистерство жунсогьире дошдеи
Республикей Догъисту дори
гъуллугъ, чуьнки угьоре гьемми-
ше бу герек гьисдигьо дермугьо.

Веровундегор гъэрхундигьой
министр информатизациере,
ологъогьоре ве жэгIмиетегьерие
гъэножогъигьой Догъистуре
С.Снегирев ихдилот сохди э то-
вун гуьнжуьндеи региональни
колл-меркезе э нумиревоз 122.

Шиновусде варасденки ин-
формациере, С.Меликов риз
кеши, ки рэхьбергьой министер-
ствогьо ве ведомствогьо мие кор
сохут зу.

-ГУЬРДЛЕМЕЙ ХЭЛГЪИ-
Норе омори гъэдер бюджет

Э сессией Гуьрдлемей Хэлгъи гирошдигьо э зир рэхьберь-
ети спикер парламент Х.Шихсаидов, депутатгьо тогIин сох-
дет республикански бюджете эри 2021-муьн сал.

Те сер гуьрде сессие Х.Ших-
саидов риз кеши, ки кор депутат-
гьо э вэхд пандеие коронавирус
вечире омори э жейлее китоб. Э
у нуьвуьсде омори гьееки э угь-
ониге идорегьоревоз гировунде
оморигьо мисволуье кор э товун
кумеки дореи э михтожлуь гьис-
дигьо одомигьо. Спикер парла-
мент гуфдири согьбоши эз депу-
татгьо ве бири имидлуь, ки ижи-
ре кор диеш сохде миев, эзу то-
вун ки пандемие э е жигеш не
рафди.

Песде депутатгьо сер гуьрдет
фегьм сохде бинелуье пуьрсуьш
рузе – бюджете оморенигьо сале.
Нушу доренки э докладевоз, э
товун эни пуьрсуьш,веровунде-
гор гъэрхундигьой эн министр
финансгьой Республикей Догъи-
стуре Ю.Саадуев риз кеши, ки
гъэдер бюджет э хьисоб вегуьр-
денуьт, ки гереки э кор венгесде
мэгIнолуье везифегьоре, нуьвуь-
сде оморетгьо э Фуьрсореи эн
Президент Уруссиетлуье Феде-

рацие эки Федеральни Гуьрдле-
ме, э майски Буйругъ эн Сервор
хьуькуьмет, э гъонун э товун бюд-
жетни политике гьемчуьн э товун
гIэрейбюджетни гъэножогъигьо
гьемчуьн э бинелуье тарафгьой
социальни-экономически пара-
менди республике.

Нушу доренки э докладевоз,
сернуьш Комитет Гуьрдлемей
Хэлгъи Республикей Догъисту э
товун бюджет, финансгьо ве на-
логгьо С.Исаков риз кеши, ки гъо-
нунепроет хьозуьр сохде омори
э гуьрей Бюджетни кодекс эн
Уруссиетлуье Федерацие гьем-
чуьн э гуьрей Гъонун Республи-
кей Догъисту «Э товун бюджетни
кор гьемчуьн э товун
гIэрейбюджетни гъэножогъигьо».
Э товун документ гировунде омо-
рет томошолуье шиновуьсдеигьо,
э барасигьой энугьо э рэхьбер
республике фуьрсоре миев мес-
лэхьэтгьо. Нушудорегор жейле
риз кеши, ки бюджете, пушоине
салгьоре хуно гьисди социальни
хосиет. Э 3% зевер сохде миев
гьемме социальни пулдореигьо.
Диеш сохде миев кор э товун
проект «100 школегьо» – эри
гъуьч сохде соводие идорегьоре
доре миев 200 миллион монетгьо.
Эри медицински идорегьо дени-
шире оморет 600 миллион монет-
гьо. Эзуш бэгъэй у тигъэт хуьш-
дере чарунди э у, ки э биевгьо
сал эри зевр сохде мегьине
муьзд жофоире пулгьо доре миев
кемте – у зевер мибу эри 250
монетгьо. И эгенер той сохдимге
имисал мегьине муьзд жофои
зевер бири эри 2 гьозор монет-
гьо.

Э пуьруьшсохи гъонунепроек-
те бэхш вегуьрдебируьт жигегир
Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи
М.Махмудов («КПРФ»), К.Давди-
ев («Дузгунлуье Уруссиет»), суь-
фдеи жигегир Сернуьш парла-
мент С.Ахмедов («Еклуье Урус-
сиет»). Угьо э товун эни документ
гуфдирет фикиргьой хуьшдере.

Гьемчуьн э товун эни документ
фикир хуьшдере гуфди Х.Шихса-
идов ве риз кеши, ки хэржигьой
одомигьой Догъисту зевертеи эз
гъэзежгьой энугьо. И гуфдирени
э товун эну, ки гьемме налогдо-
регоргьо нисе бирмунденуьт гъэ-
зенжгьой хуьшдере.

Эгенер М.Махмудов гуфди,
ки фракцией эну сес миду э гъэр-
шуй, оммо рэхьбергьой эн угьо-
нигее фракциегьо беген сохдет до-
кументе ве огол зерет гьемкор-
сохгьой хуьшдере гъувот доре
уре. Э бараси депутатгьо беген
сохдет гъонунепроекте.

Нушу доренки гъонунепроек-
те «Э товун Мескенлуье фонд эн
егъинлуье медицински страхова-
ние Республикей Догъисту эри
2021-муьн ве 2023-муьн салгьо»,
сервор фонд И.Мамаев гуфди, ки
э сереботи пандемия дешенде
оморет мэгIнолуье дегишигьо э
хэржи сохденигьо бэхш бюджет.
Эгенер имисал э страхофой фонд
дешенде оморебу 260 миллион

монетгьо, оммо э бюджет оморе-
нигьо сал дешенде миев 680 мил-
лион монетгьо. Фонд гьеммей
гъэрдигьой хуьшдере дори. Де-
нишире оморени эри вегуьрде эз
угьонигее субъектгьой Федера-
цие экуьнди 800 миллион монет-
гьо эри хос сохде оморигьо одо-
мигьо. Бюджет фонд э 2021-муьн
сал гуьнжуьнде омори эз 35,5
млрд монетгьо омбарте, и э 200
миллион монетгьо омбартеи эз
имисалине сал.

Песде депутатгьо дешендет
дегишигьоре э кор сохденигьо
гъонунгьо «Э товун Ихдиерлуье
нушудорегор э товун ихдиери
одомире э Республикей Догъис-
ту», «Э товун нисд сохдеи гъону-
непузмишигьой гIэилгьоре не ра-
сиретгьо э гьеждегь сале э Рес-
публикей Догъисту», «Э товун
дошдеи жунсогьи одомире э Рес-
публикей Догъисту», «Э товун
экологически фегьмсохи э Рес-
публикей Догъисту», «Э товун
комиссиегьой коргьой гIэилгьоре
не расиретгьо э гьеждегь сале
гьемчуьн эри гъэлхэнд соде их-
диери энугьоре э Республикей
Догъисту», «Э товун оводу сох-
деи жейлее гъэножогъигьоре э
бэхш ов ве дошдеи овлуье овгь-
отгьоре э мескен Республикей
Догъисту», «Э товун соводи э
Республикей Догъисту», «Э товун
чорегьой социальни гъувотдореи
эри доре муьзд хунегьоре ве ком-
мунальни гъуллугъигьоре эри
жейлее одомигьо э дигьгьо»,
«Этовун гъэлхэнди ихдиери
гIэиле э Республикей Догъисту»,
«Э товун жугьобдорлуьи деде ве
бебегьоре эри дошде веровунде
ве хунде гIэилгьоре»», «Э товун
налоггьой мошингьо», «Э товун
кор вокурдеи шегьергьоре э Рес-
публикей Догъисту» ве диеш.

Бегьем сохде варасденки кор
сессиере Гуьрдлемей Хэлгъи
дори кимигьо гъуллугъгьоре э
Хьисоб сохденигьо палатей Рес-
публикей Догъистуре.
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Бире деде – и лап келе жугьобдорлуь-
ини эри гIуьмуьр гьемчуьн эри жунсогьи
чуькле одоми.

- Кор дедеире гIэмел ниев шенде эне-
буге дегиш сохде,- гуфдирени жовоне
деде, маркетолог Б.Гусейнова. – Эриме
деде – и э суьфдеи нубот хьэрмэьхи,
комики хьозуьри гъувот доре гьер вэхд
ве гьеммише. У игиди: ме гьеле э
гIуьмуьр хуьшде не винирем ижире гъу-
вотлуье ве хьохомлуье зере. Ве негьогь
нисе гуфдиренуьт: те не боши деде, ни

вараси, ченгъэдер гужлуь у туре хосде-
ниге! Ме боворинуьм, ки дуьл зе, дошди-
гьо ве келе сохде веровундигьо гIэиле
мидануь сохде омбаре кор э хотур гIэил.
Мугьбет деде эри гIэилгьой эну – и офдо-
ире хунои.

- Товуш энуре туь э хуьшде кеширени
биренки э дуре рэхьгьош,- хьисоб сох-
дени фермер А.Османов – Иму гешден-
ки мозоле расиреним те лап дуре жигегь-
ой гIуьлом – оммо лап келе мозол – и
минкини эри винире енебуге дануьсде,
ки э туь денишири у, комики хосдени туь-

-ЖЭГIМИЕТ-
Лап вожиблуье одоми

Сес энуре шинохде миев гьеммише, чигьрет энуре мишинохи эз гьозоргьо,
ве келе биренки, иму варасиреним – мугьбет деде серхьэдсуьзи. Деде доре-
ни тозе гIуьмуьре. Деде гъувот дорени ве дошдени эз бедигьо. Руз деде –
хубе мигIиди ве зиедгуьзелие вогьнеи эри гуфдире «согьбоши» эз дедегьой
иму. Э Уруссиет и мигIиде гировунденуьт э песини екшоббот э мегь ноябрь, ве
имисал офдорени э 29-муьн рэгъэм.

ре, чуьжире туь гьисдиге, – Деде.
Келете зенгьо э дигьгьо, э сие шолгь-

оревоз, эри шиновуьсде, э товун чуь гуф-
дире оморениге, куьнд оморенуьт ве их-
дилот сохденуьт дуь э еки:

- Уре э шегьер келе, раче ве ишуьгъ-
луье хунеи, гьемме жиге эде ишуьгъ
доре, ме терсирембируьм э унжо гешде!
Ве чуьтам уре гъуншигьо хуьрмет гуьр-
денуьт, чендгъэдер уре хьэрмэхгьои…О-
фирегор ди уре жунсогьи!

- НэгI, Хадижат имогьой шинов мереш,
гIэилме э гIэрей чупонгьош суьфдеини,
ве гусбендгьош уре омбари, эз угьониге-
гьо. Эри, и пушогьо оморебу хьэрмэх эну
Азиз, кукме э уревоз эриме фуьрсори е
гусбенде. Гьейчуьни мере унгъэде, био,
ме туреш мидуьм е кесег гушд, бигьил
бу седэгъэ эз нуминей Карим.

- Сиражудин ме унгъэде ширинигьо-
ре овурди, ки ме бэхш сохде доренуьм
гIэилгьой гъуншигьо, нисд варасде.

Келете зенгьо омбар ихдилот сохде-
бируьт э товун гIэилгьой хуьшде. Воис-
дембу угьоре гъэл гуьрде ве моч сохде
рэхьмлуье десгьой дедегьоре.

И гIэсуьлменде зе дорени имуре
гIуьмуьр ве гьемме мугьбет хуьшдере.
Руз деде – хубе мигIиди, комики э ер
овурдени, ки э гIуьмуьр гьер одоми во-
жиблуье одоми – и дедеи. Ве бигьил гьер
одомире бу минкин эри денишире э рэхь-
млуье чумгьой эну ченгъэдер гIэмел омо-
ге омбарте. Оммо э 2020-муьн сал мигIид
гирошдени э вэхд пандемие COVID-19,
ве иму ниданим омбаракбу сохде зенгь-
ой имуре гирошдигьо салгьоре хуно.
Оммо герме гофгьоре иму миданим гуф-
дире эзугьо э телефон енебуге эз гIэрей
видеоруйбиреи. Угьо шор мибошуьт!

-ЗУГУЬН ДЕДЕИ-
«Дерсгьо э Хилой Коэн – хубе
нишонеи эри жовонгьой иму»

Студент эн Пенсильвански универститет Хила Коэн бэхш вегуьрди э «Онлайн-мара-
фон зугьун жугуьири», комиреки гировунди фонд СТМЭГИ э мегь сентябрь. Э нушу дореи
хуьшде, э жирей онлайн у гуфдири согьбоши эз тербиедорегоргьой хуьшде э Израиль.
Дирте э уревоз дофус зере оморебу келе интервью, эже жовоне гIилмчи гоф гуфди э
товун эни гъосуьт. Имбурузине гъуногъ иму – еки эз тербиедорегоргьой Хила Коэни, вози-
регори, бинелуье режиссер эн догълуье-жугуьргьой томошей «Рамбам» Ева Шальвер-
Абрамова. У ихдилот сохди э товун бигIэдотлуье хундегор хуьшде. Хила Коэн нушудоре-
гор жэгIмиет догълуье-жугьургьо нисдигеш, оммо у хунди дануьсди зугьун жугуьирире.

- Ева, гу, чуьтам бири гьечуь, ки
туь сер гуьрдей тербиедоре гIэзизе зу-
гуьн жугуьри имуре э Амерека?

- Э Хила Коэневоз ме шинох бирем э
хотур Шаул Симан-Тов. Пор э эхир сал у
хосди эз Шаул Симан-Тов эри шинох сох-
де уре э одомиревоз, комики мидану э уре-
воз эз гIэрей Skype хунде э уревоз зугуьн
жугуьрире. Гьечуь ме э уревоз шинох би-
рем ве сер гуьрдем вомухде э у гIэзизе
зугуьн имуре.

- Мерэгълуьни дануьсде: э комини
системеревоз туь уре хундени? Ве э
коми китобгьоревоз туь уре хундени?

- Е жиреш тегьер мере нисди. Э суьф-
деи нубот, гереки риз кешире, ки суьфде
дерсгьой иму гирошдембу э зугуьн урус-
си, чуьнки, неденишире э у ки у американ-
кеи, зугуьн уруссире у дануьсдени лап хуб.

Э суьфдеи нубот ме гуфдуруьм, ки э алфа-
вит жугуьри гье у хьэрфгьои чуьн э урус-
сиш. Суьфде иму сер гуьрдим хунде э уре-
воз глаголгьоре, песде существилеьнигь-
оре. Песде хьэрекет сохдим эри вараси-
ре, чуьтам дуз тержуьм сохимге, эзу товун
ки э гьер зугуьн дери гофгьо комигьореки
гьисди е ченд фикиргьо, комигьоки дуз тер-
жуьм сохде нисе оморенуьт. Э имбурузи-
не руз у дануьсдени лап омбаре гофгьоре,
чуьнки э гIэрей эни вэхд у хунди дануьсди
омбаре глаголгьоре, существительнигьоре
ве прилагательнигьоре. Ме уре хуте сох-
дебируьм эри дуз гуфдире гофгьре.

- Туь энжэгъ э кор венгесдени дана-
нигьой хуьшдере ве возиренигьо си-
ногъире…

- НэгI, чуьнки э дерсгьо иму хундеби-
рим ве хьэрекет сохдебирим хунде дофус-
зереигьой эн догълуье-жугуьрлуье нуь-
вуьсдегоргьоре, меселен, эн Хизгил Авша-
лумов. Ме хьисоб сохденуьм, ки еки эз нуь-
вуьсдегоргьой иму комики нуьвуьсди буь-
луьнде эдебиете, оммо э лап варасирени-
гьо зугуьн. Варасиренуьт гьемме жирегь-
ой гофсохи зугуьн жугуьири: губински, кай-
тагски, ширвански гьемчуьн дербендиреш.
Хила ве ме хундейм ве тержьм сохдейм
омбаре ихдилотгьой энуре. У гьейсэгIэтиш
и коре лап хуб сохдени.

- Ишмуре воисдени гуфдире, ки у бо-
жоренлуье хундегори…

- Гьелбетте. Эриме э Хило доре дерсгь-
оре лап асанти. У, чуьн туь дуьз гуфдири,
лап божорене духдери, у лап асант хунде-
ни и зугуьне ве хуьшдени ю хьэрекет сох-
дени хунде амбарте ве тержуьм сохде хуь-
шдени ю. Белкине, вогьне э уни, ки у хуь-
шдени ю э хуне гоф сохдени э иврит, чуьн-
ки деде ве бебей эну одомигьой Исроили.
ГьейсэгIэт, кейки иму тержуь сохденим, ме
фегьм сохденим чуьтам у дуз гоф сохде-
ниге. Егъин э и рузгьо иму сер гуьрдейм
хунде дануьсде е шогьири С.Изгияева.
Дузи, эри эну и екем четини, оммо у э гьи-
нормендиревоз диеш хунде дануьсдени
гIэзизе зугуьн имуре.

Вогошденки эки пуьрсуьш э товун е
ченд тегьергьо, мере воисдембу тигъэте ча-
рунде э се пунктгьо: 1) хунде, 2) тержуьм-
сохи, 3) андуьрмиш сохде. И соки чуьни?
Варасирени, эгенер ме сер мигуьрдумге
доре дерсгьоре умогьой, кейки у гьичиш
нисе дануьсдембу, умогьой иму мирафдим
э е рэхиге. Оммо кейки у омори экиме у
екем у зугуьне дануьсдембу, комиреки
вегуьрди эз е ченд онлайн-дерсгьо, коми-
гьореки офди э YouTube. Гьемчуьн э хотур
китоб, комиреки гуьнжуьнди Геннадий

Э информацией эн региональни Министер-
ство жунсогьире дошдеи гуьре, э имбурузи-
не руз гъэлеме эз грипп сохдет эз 1,1 милли-
он одомигьо омбарте – и экуьнди 40% могъ-
лугъ республикеи. Кире гьисдиге буьлуьнде
иммунитет э гъэршуй грипп, э овхьолет пан-
демие коронавирус, угьоре нибу дуь гIэзор,
э ер овурденуьт э ведомство. Жирелуье тигъ-
эт доре оморени э болдоргьо гьемчуьн э не-
чогъгьо кире гьисдиге омбаре нечогьигьо.

Вожиблуьни: болдоргьо дарафденуьт э
десдей жэхит. Грипп гIэзорлуье нечогьини,
эгенер хьэсуьл омоге гурунисохигьо мида-
ну овурде эки хушхьоллуьсуьзие эзуновлей-
ге биренигьо гъозиегьо чуьн эри хуьшдени
болдор, гьемчуьн эри биренигьо гIэилиш, риз
кеширенуьт э Рэхьберьети эн Уруссиетлуье
потребительски назари Республикей Догъис-
ту.Пневмоние – еки эз гурунисохигьой грип-
пи. Э вэхд болдори ижире гурунисохире хос
сохде лап четини, эзу товун ки болдоргьоре
гIэмел нисе оморе доре жьр-бе-жуьре дер-
мугьо. Субут сохде омори, ки гъэлем зере э
гъэршуй грипп э песини мегьой болдори гъэл-
хэгд сохдени гIэилгьоре э суьфдеи мегьгьой
гIуьмуьр энугьо.

Эйчуь гIэзор хэтолуьни эри болдоргьо?
Суьвруьже, гировунде оморигьо э вэхд

болдори, зевер сохдени жэхит зутете эз вэхд
зенде гIэиле ве зендеи мурде гIэиле. Эпиде-
мически паротит гировунде оморигьо э суь-
фдеи се мегьгьо болдори, зевер сохдени жэ-
хит муьрдеи гIэиле.

Э товун эну, эйчуь гьечуь вожиблуьни э
кумеки гъэлемевоз гъэлхэнд сохде хуьшде-
ре эз грипп, гIэмел миев дануьсде эз интер-
вью э сервор лабораторией этиологие ве эпи-
демиологией грипп НИИ э нум Гамалеи эн
Министерство жунсогьире дошдеи Урусси-
ет, э профессоревоз Е.Бурцевой. Гье эн у ин-
ститут э комики, гереки э ер овурде, эже ве-
дешенде оморебу суьфдеи э гIуьлом гъэлем
эз COVID-19.

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
ГIэлем зере миев э войгешму гуьре

Эз сер гуьрде оморигьо поизие-зимисдуине вэхд нечогъбирегоргьогьой
коронавирусни гIэзор бирет омбар. Э е жигеш вир не бири – грипп. Эзу товун
мэхьтел герек нисди бире, ки э регионгьо гъэлеме сер гуьрдет зере эз вэхд
зутете. Эри, гьер одоми хуьшдени ю гъэрор сохдени зенинуьге гъэлеме ене-
буге нэгI. Оммо! Гъэлемзереи бу ве мундени еки эз гьемме имидлуье овгъот-
гьой недегьишдеи гIэзоре. Э товун эни гереки э ер гуьрде.

Грипп мэгIлуьми, ки сер гуьрде оморени
э вэхд гуьре. Грипп сер гуьрде оморени э
эхир ноябрь – э сер декабрь. Э январь ве
февраль бирени лап омбаре нечогъбирегор-
гьой грипп. Э фикир эпидемиолог гуьре, эри
эну, чуьнки бу гъэлхэндие иммунитет гъэле-
ме гереки зере эз вэхд зуте – эри гуьнжуьн-
деи иммунитете гереки 2-3 оринегьо.

- Бэгъдовой нечогъбиреи грипп ве коро-
навирусни гIэзор гье генешки хьэсуьл омо-
ренуьт омбаре нечогъигьо. ГIэлемзереи – и
гьэгъигъэт и жиреи, комики зутете мэгIлуьм
мисоху параменди ижире гурундие нечогъи-
гьоре, чуьн, меселен, пневмоние,- гуфди
Е.Бурцева.

Пэхьнии нисди, омбаре одомигьо терси-
ренуььт гIэлем зере, фикир сохденуьт, ки хьэ-
суьл миев е нечогъигьоиге. Ижире терсиреи-
гьо дуз нисдуьт, хьисоб сохдени профессор.
Эз гофгьой эну гуьре, гьеймогьине гIэлемгьо
э гъэршуй грипп лап секонесуьзи ве аректо-
генини. Эгенер суьфде одомире бу зобуне
синогъи гIэлем зереи э гъэршуй грипп, умо-
гьой гереки пуьрсире эз духдир. Эзуш бэгъ-
эй, э гIэлемгьо не дери зинде вирус, эзу то-
вун е нечогъиге э сереботи эну нибу.

Иму овурденим десдевужгьой эн отрас-
левой ведомствогьо ре гьемчуьн эн жейлее
фегьмсохгьоре. Оммо гIэлемзереи и войгей
гьер одомини. Гереки сохде уре енебуге нэгI
– гъэрор м исохит ишму.

Богданов. Унегуьре гьйсэгIэт ме э уревоз
лап омбар хунденим, гьемчуьн лап асант
гоф сохденим э зугуьн жугуьри. ГьейсэгIэт
Хила дануьсдени лап омбаре гофгьо, уре
гереки омбарте гоф сохде дуь э екиревоз,
эри хуте бире дуз э кор венгесде и гофгьо-
ре. Оммо уре нисди одоми экиревоз гоф
мисохуге. Эзу товун дерсгьой иму гирош-
дени энжэгъ э жугуьри, эгенер гьерчуь
бисдоре у не варасиге, ме э у андуьрмиш
мисохум э зугуьн жугуьри. ГьейсэгIэт да-
нанигьой эну э у ризи, ки омбаре гофгьоре
у варасирени ве жугьоб дорени энжэгъ э
зугуьн жугуьри.

- Чендгъэдер э ме мэгIлуьмиге, е
туь дерсгьоре нисе доре э Хила…

- Эри, дуьзи. Шауль э пушой Хиле нори
мере, чуьн дануьсдегор жирей гофсохи
Дербендире, Батсион Абрамове, чуьн жи-
рей гофсохи губеи. Оммо иму дануьсде-
ним, ки Батсион нуьвуьсдени хубе дестон-
гьоре э зугуьн жугуьри. Те рафде э Исро-
ил, у хунди варасди тербие хуте сохдени-
гьо институте ве кор сохдембу тербиедо-
регор английски зугуьн. Э дерсгьо гирош-
дембугьо э Хилоревоз бисдо гьечуь, ки
Батсион хундени уре соводлуь, ме хунде-
нуьм э уревоз эдебиете. Эгенер герек бис-
доге ме хунденуьм э уревоз соводиреш.

- Бэгъдовой эни дегь мегьгьо чуь
мидани гуфдире э товун хундегор хуь-
шде?

- Туь дануьсдени, э хотур эну, ки Хила
неки хундени гофсохие гофгьоре, гьемчуьн
хундени эдебиет дофусзереигьореш. У
гьейсэгIэт дануьсдени андуьрмиш сохде,
гуфдире фикиргьой хуьшдере э жугуьри
хубте, эз омбаре жовонгьой иму. Угьо э
вэхд гIэили шиновуьсдет и зугуьне ве ом-
бардекигьо лап хуб гоф сохденуьт, оммо
екищ эз угьо не хундет е кинигеш э зу-
гуьн жугуьри. Оммо Хила омбаре гофгьо-
ре варасирени э зугуьн жугуьри. Эгенер
гьер коми бисдо гофе у не варасиге, умо-
гьой у хьэрекети мисоху эри варасире
фикире. Эри эну лап гурунди эри гуфди-
ре фикиргьой хуьшдере, оммо гьеле ги-
рошди гьемме дегь мегьгьо, кейки иму
сер гуьрдейм хундеире, ве уре гьейсэгIэт
гереки – гоф сохде дуь э екиревоз, чети-
ни хунде дануьсде зугуьне гоф не сох-
диге э и зугуьн. Чуьнки мере нисди тер-
биедоренигьо соводи, умогьой ме э ер
овурденуьм, чуьтам иму, тозе оморегор-
гьо э Исроил, омореймгьо э инжо 30 сал
пушоте, хундембирим иврите э ульпан.
И гирошдембу гье гьечуь. Иму хунден-
бирим гофгьоре, тержьм сохдембирим,
гоф сохдембирим дуь э екиревоз ве пес-
де э жигенлуье одомигьоревозиш, коми-
гьоки гоф сохдембируьт э зугуьн иврит.
Гьэгъигъэт и вес нисе сохде э тербиеве-
гуьрдегорме. Хила барасилуь хунде да-
нуьсдени зугуьн жугуьрире. Ве эгенер де-
ниширимге э у, ки английски ве иврит
гIэзизе зугуьн энуни, у лап хуб гоф сох-
дени э и дуь зугуьнгьо, оммо зугуьн урус-
сире у хунди э универстите гьемчуьн хуб
гоф сохдени э и зугуьниш. Уре гьисди
божеренемэгIрифет эри хунде дануьсде
тозе зугуьнгьоре. Эзуш бэгъэй, у лап хьэ-
рекетлуье ве гIэсуьлменде хундегори.
Тербиевегуьрдегор, комики кор сохдени
э сер хуьшде. У ю хуьшдени ю нуьвуьс-
дени, тержуьм сохдени, хьэрекети сох-
дени э ер хуьшде гуьрде гьер гъосуьте,
у эгъуьлменде одомини! Э инжо лап во-
жиблуьни риз кешире, ки у и духдери,
комики хосдени ве воисдени хунде. Мере
лап воисдени, чуьнки жовонгьой имуре
бу нимей эни войге эри хунде дануьсде
зугуьн жугуьрире, комики гьисди уре.
Мере воисдени, чуьнки угьош варасуьт,
ки дошде зугуьн имуре – и лап вожиб-
луьни. Ме фикир сохденуьм, ки хьэреке-
ти Хила, хунде дануьсде зугуьн жугуьри-
ре – и хубе нишонеи эри жовонгьой иму.
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-ФИНАНСЫ И ПОЛИТИКА-

Посулы и посылы
Традиционно в конце текущего года на повестке дня у де-

путатских корпусов в стране проходят заседания, где обсуж-
дается бюджет на последующие временные периоды.

На прошлой неделе в нашей республике прошла 51 сессия
Народного Собрания РД под руководством Хизри Шихсаидо-
ва. Основным вопросом её повестки является принятие в
первом чтении проекта закона «О республиканском бюджете
Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов».

-АНТИТЕРРОР-
Если только вместе…

Эффективное противодействие распространению экст-
ремизма и терроризма в современных условиях зависит
от действия властей, объединения усилий международно-
го сообщества, всестороннего взаимодействия с другими
странами. Исходя из этого, необходимо активно развивать
межгосударственный диалог по этим вопросам, шире исполь-
зовать положительный зарубежный опыт в сфере норма-
тивного регулирования борьбы с экстремизмом и террориз-
мом, пресечения нелегальных каналов финансирования
экстремистских организаций, выработки соответствующей
миграционной политики по другим важным направлениям
противодействия этим угрозам.Вместе с проектом закона о

республиканском бюджете был
представлен и «Прогнозный план
(программа) приватизации госу-
дарственного имущества Рес-
публики Дагестан на 2021 год и
основных направлений привати-
зации государственного имуще-
ства Республики Дагестан на
2021 год». Всего в повестку дня
сессии включено 28 вопросов. В
том числе во втором чтении пред-
полагается рассмотреть такие за-
конопроекты, как «О внесении
изменений в Закон Республики
Дагестан «Об Уполномоченном

по правам человека в Республи-
ке Дагестан», «О внесении изме-
нения в часть 3 статьи 1 Закона
Республики Дагестан «О профи-
лактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних
в Республике Дагестан» и в часть
4 статьи 10 Закона Республики
Дагестан «Об Уполномоченном
по правам человека в Республи-
ке Дагестан» и другие.

В работе сессии принял учас-
тие врио Председателя Прави-
тельства РД Абдулпатах Амирха-
нов, поскольку руководителю ка-
бинета министров, безусловно,
необходимо знать, на что можно
рассчитывать в финансовом пла-
не в ближайшей перспективе.
Этот вопрос не менее интересен
рядовым дагестанцам, которые,
затаив надежду, ждут улучшений
в жизни, связанных с приходом
нового главы региона. Даже не-
смотря на то, что Сергей Мели-
ков возглавил республику в очень
непростое время: помимо прочих
существенных проблем в дагес-
танской экономике, свою негатив-
ную роль играет и разбушевав-
шийся не на шутку коронавирус.
Но тем не менее, многим жите-
лям кажется, что именно этот че-
ловек успешно справиться со
всеми не решенными задачами.

Итак, согласно докладу мини-
стра финансов Юнуса Саадуева,
доходы прогнозируются в общем
объеме 134 092 504 тыс. рублей
или 112,6% к бюджету 2020 года.
Общий объем расходов респуб-
ликанского бюджета предусмот-
рен в сумме 137 328 645,9 тыс.
рублей. То есть и без глубокого
понимания математики понятно,
что будет дефицит. И не можем
говорить, что незначительный.
Хотя, как продемонстрировала
жизнь, нередко в последнее вре-
мя случается, что бюджетные
средства местные власти не ус-
певают освоить. То есть не все
расходы, предусматриваемые по

плану, получают своё воплоще-
ние в жизнь (Правда, на этот факт
в следующем году обещают об-
ратить особое внимание). Поэто-
му, возможно, это не так страш-
но. На основные статьи, которые
для нас наиболее актуальны, пре-
дусмотрено выделение средств.
Нам бы, наверное, хотелось
большего (такова человеческая
природа!), но всё же… Было за-
явлено на заседании, что увели-
чился фонд оплаты труда для
работников бюджетной сферы,
учтена индексация их заработной
платы, увеличено до 200 милли-

онов рублей финансирование про-
екта «100 школ» и до 200 милли-
онов рублей – на проект «Мест-
ные инициативы».

Следует отметить, что повы-
шается сбор собственных нало-
говых и неналоговых поступле-
ний (он увеличен на новый пери-
од на 4 174 миллиона рублей), что
имеет хорошие перспективы.
Ведь, как мы знаем, удалось
вывести из тени далеко не весь
бизнес, умело прячущий свои
доходы от государственного ока.
Думается, что руководитель ре-
гиона будет в этом отношении
проводить ещё более жёсткую
политику. Конечно, многим это
придётся не по нраву, даже тем,
кто сетует на несправедливость
в обществе и не очень состояте-
лен. Мы понимаем, что для них
налоги, даже если составляют
небольшую сумму, являются бо-
лезненными. Но от этого никуда
не деться, ведь мы хотим жить в
безопасности, быть обученными
и получать медицинскую по-
мощь. Тем более, что на всесто-
роннее развитие Дагестана име-
ются большие планы со стороны
федерального центра. В скором
времени планируется встреча,
которая уже анонсирована на
одном из центральных телекана-
лов, вице-премьера Правитель-
ства России Юрия Трутнева с
врио Главы РД Сергеем Мелико-
вым.

Он уже приезжал в Дагестан
с рабочим визитом, как только
здесь сменился руководитель,
чтобы на месте ознакомиться с
ситуацией, дать экономический
анализ и помочь разработать
дальнейший план действий по
развитию региона. Последний
пункт, конечно же, соотносится с
тем видением, которое есть у рес-
публиканского руководства. На
протяжении ещё двух-трёх меся-
цев продолжится «разведка
боем» у Сергея Алимовича. Этот

«бой» осложняется и уходом пре-
мьер-министра со своего поста.
Поэтому в сложившихся обстоя-
тельствах нужно быть ещё более
осмотрительнее. Очевидно, что
данная работа будет вестись со-
вместно, то есть, помимо того, что
у Юрия Трутнева, по его собствен-
ному признанию, существует
своё видение, касающееся реа-
лизации различных проектов в
республике в сфере промышлен-
ности и АПК, так к этому процес-
су будут, скорее всего, привле-
чены высококвалифицированные
специалисты. И на предстоящей
встрече врио главы РД и вице-
премьер РФ поделятся друг с
другом своими планами. Хорошо
бы, чтобы их видения совпали с
финансовыми возможностями
принимаемого бюджета. Нельзя
забывать о том, что распростра-
нение коронавирусной инфекции
делает своё «грязное» дело и в
экономической сфере, требуя,
кроме всего прочего, огромных
затрат на борьбу с ней. На сес-
сии Народного Собрания РД была
выдвинута верная инициатива о
создании резервного фонда для
чрезвычайных ситуаций, к коим
относится и свалившаяся нам на
голову пандемия, и обеспечение
медикаментами льготной катего-
рии граждан. Источником финан-
сирования данного фонда были
названы средства, которые оста-
ются неосвоенными. Это, конеч-
но же, лучше, чем они будут из-
влечены. Но, безусловно, этот
вопрос будет решаться на более
высоком уровне, хотя и целесо-
образнее для российского Прави-
тельства поступить именно таким
образом, а не тягать деньги туда-
сюда. Ведь по любому в подоб-
ных ситуациях мощную поддерж-
ку оказывает федеральный
центр. Главное – чтобы средства
сохранялись, а не были растас-
каны по надуманным аргумен-
там. А то потом могут нам отка-
зать в финансовой помощи, ссы-
лаясь на наличие в республике
подушки безопасности. Ну здесь
уже должна сработать Счётная
Палата РД, руководитель которой
Билал Джахбаров также высту-
пил на данном заседании. Он
указал на то, что всё еще есть в
республике налоговые недоимки.
Также свой потенциал, по его мне-
нию, для увеличения бюджетных
средств, в частности, планируе-
мого резервного фонда, имеет
эффективное управление госу-
дарственным и земельным иму-
ществом.

Председатель Народного Со-
брания Хизри Шихсаидов, завер-
шая обсуждение законопроекта
отметил, что Президент РФ наце-
ливает всех на улучшение благо-
состояния населения, в том чис-
ле – повышение заработной пла-
ты. Следующая задача, требую-
щая внимания – борьба с коро-
навирусом. «Главным приорите-
том должно стать сохранение
жизни людей»,- подчеркнул он.

Проект закона был обсужден
на публичных слушаниях и засе-
даниях комитетов парламента. С
учетом высказанных пожеланий
подготовлены Рекомендации, ко-
торые будут направлены Главе
республики. Депутатам, в свою
очередь, предстоит принять по-
становление «О поручении Счет-
ной палате РД», куда входит 17
поручений от Народного Собра-
ния. Много это или мало? Глав-
ное, чтобы добросовестно выпол-
нялись и были актуальны для
всех, без исключения.

КАРИНА М.

Террор, как угроза безопасно-
сти обществу, существовал все-
гда. В разные периоды истории
менялись только его формы и
масштабы воздействия на мас-
сы и власть. Дагестан стал аре-
ной для преступных действий в
основном по цепной реакции про-
цессов, происходящих в Чечне.
Вспомним 1999 год, когда воо-
руженные банды рвались в рес-
публику, чтобы установить здесь
свои законы. Если бы в том году
дагестанцы не отстояли свои по-
зиции, как против боевиков, так
и против их идеологии, то сегод-
ня, возможно, в республике не
было бы ни стабильности, ни раз-
вития, ни мира. В обществе были
сомнения, что власть справится
с этим явлением. Причем оши-
бались те, кто говорил, что борь-
ба с террористами – это дело
МВД, пусть работают. Но влас-
ти, столкнувшись с элементами
терроризма (к примеру, чиновни-
кам подбрасывали флешки с раз-
личными требованиями и угроза-
ми расправиться с ними), пред-
принимали меры по предотвра-
щению незаконных действий.
Был разработан комплексный
план по борьбе с террором в рес-
публике. В центре был организо-
ван НАК, а в каждом муниципа-
литете начали свою работу анти-

террористические комиссии. По-
мнится, к работе этих комиссий
многие граждане относились
скептически, однако их работа
была не напрасной.

Прикрываясь религиозным
фоном, террористы и их при-
спешники, в основном подготов-
ленные психологи и мастера вер-
бовать людей, для своих целей
избрали подростков, у которых
еще до конца не сформировал-
ся менталитет, не устоялись
гражданские и патриотические
позиции. И надо признать тот
факт, что терроризм появился
именно тогда, когда в обществе
наблюдался пик кризиса патрио-
тизма.

Террористами велась под-
польная работа по привлечению
молодого поколения к непослу-
шанию законам, основанная на
ложном религиозном иммуните-
те. Молодые люди легко подда-
вались сладким речам и подар-
кам реакционеров и их осведо-
мителей. Немало было случаев
в Дербенте, когда преступники
во время спецопераций оказыва-
лись в осаде. В Дербентском
районе были проведены масш-
табные мероприятия отрядами
МВД. Слаженными действиями

сотрудников МВД вместе с Ми-
нистерством по делам нацио-
нальностей, Министерством об-
разования, культуры и других
служб по профилактике террориз-
ма удалось нейтрализовать не-
угодные элементы, жаждущие
власти в регионе. Трудно пред-
ставить, какая трагедия постиг-
ла бы республику, если планы
террористических групп воплоти-
лись бы в жизнь. Какая бы не
была наша полиция (мы всегда
ею не довольны) она смогла про-
тивостоять бандформированиям,
смогла очистить регион от раз-
ного рода сепаратистов и терро-
ристов. Никогда не забудем, как
по центральным каналам России
программу новостей начинали
сообщениями о терактах в Даге-
стане. Нам не хотелось верить,
что все это происходит у нас. Но
реальность была именно такой.

Правильно говорят, что в жиз-
ни всегда есть место героизму.
Обычный дагестанский парень
М.Нурбагандов, работая в поли-
ции, попал в плен к бандитам.
Все их попытки использовать его
против своих коллег не увенча-
лись успехом. Его слова: «Ра-
ботайте, братья!», стали девизом
для сотрудников полиции и ос-
танутся на века в памяти наро-
да.

Действиями террористов ог-
ромный идеологический вред
был нанесён традиционному ис-
ламу. Поэтому мусульманские
религиозные деятели поддержа-
ли власть, и сами включились в
борьбу против реакционных
идей, приписываемых исламу.
Тут, конечно, свою негативную
роль сыграло незнание канонов
ислама, у многих нет религиоз-
ного образования, этим и
пользовались преступные эле-
менты. Надо отметить, что в
борьбе против нарушителей за-
кона была проделана масштаб-
ная работа, все силы были на-
правлены на профилактику и ис-
коренение крамольных идеоло-
гий среди молодежи и взросло-
го населения.

Борьба с террористами в Да-
гестане является ярким приме-
ром того, как единым фронтом
можно победить террор в отдель-
но взятом регионе. Сегодня бе-
зопасность республики сохраня-
ется благодаря совместной ра-
боте всех ветвей власти, продол-
жается профилактика по борьбе
с терроризмом и экстремизмом.
И каждый дагестанец должен
понимать, что только вместе мы
сможем справиться с этим по-
рочным явлением в обществе.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ГОРОДСКАЯ СРЕДА-
Кто виноват?

Наш древний город Дербент в последние два года находился в
информационных трендах. Приход в город человека, рекомендован-
ного Сулейманом Керимовым, резко повысил «котировки акций»
южной столицы республики. Городу нужен был честный и энергич-
ный Глава, которому предстояло решать проблемы с благоустрой-
ством города, безработицей, работой общественного транспорта и
другие. Да, действительно, огромная работа проделана, и какие-то
проекты удалось воплотить в жизнь Хизри Абакарову и его команде.
Ну почему тогда в нашем городе проблемы не заканчиваются? Кто
виноват?

-ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО-
Учительская зарплата-2021

Учитель – это удивительная профессия, призванная не-
сти знания в широкие массы. Мы уважаем учителей за их
терпение, труд, умение преподносить информацию и делить-
ся ею со своими учениками. Быть учителем очень сложно.
Нелегко заслужить внимание детей, заметить их заинтересо-
ванные взгляды. Так почему за свой нелегкий труд они не
получают соответствующую зарплату?

Нехватку медикаментов в розничной продаже в
Дагестане объяснил врио руководителя

Росздравнадзора по РД

Что касается указанных пре-
паратов, то Тамирлан Мухаме-
дов отметил, что взамен отсут-
ствующих могут быть использо-
ваны другие препараты, кото-
рые имеют схожие вещества и
аналогичный терапевтический
эффект и есть в наличии.

«Кроме того Минздравом РД
закупаются необходимые ле-
карства для амбулаторного (на
дому) лечения пациентов, что
должно снизить нагрузку на ап-
теки. Гормональных же лекарств
на российском рынке нет уже 2-
3 месяца, мы ежедневно, по
этой проблеме ведём работу с
дагестанскими оптовиками, вы-
ходим на федеральные рынки
реализации лекарств, но пока их
в доступе нет. Есть мнение, что

Врио руководителя Росздравнадзора по РД Тамирлан
Мухамедов на заседании Оперативного штаба по предуп-
реждению  завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции в РД сообщил, что в республиканских апте-
ках отсутствуют Апиксабан, Эноксапарин натрия, Клексан,
Умифеновир и ряд других препаратов.

крупные поставщики на уровне
страны, сейчас плотно работа-
ют с государственными кон-

трактами, что бы не было дефи-
цита в лечебных учреждениях.
Мы по этой теме общаемся и с
коллегами, так в Татарстане, где
находится очень много фарма-
цевтических предприятий на-
блюдаются аналогичные про-
блемы с доступностью ряда ле-
карств»,- заключил он.

-ПАНДЕМИЯ-

ПРОВАЛ ТРОТУАРА НА
ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ

УЛИЦЕ
Проблему низкой заработной

платы бюджетников в Дагестане
поднял председатель республи-
канского союза организаций проф-
союзов Абдулла Магомедов. Он от-
метил, что, согласно Конституции
РФ, человек имеет право на опла-
ту труда, которая должна быть до-
стойной. Как можно прожить на 12-
15 тыс. рублей? Такую зарплату по-
лучает большинство работников со-
циальной сферы, образования и уч-
реждений культуры. Профсоюзные
лидеры считают, что в настоящее
время в России оплата труда пе-
решла из категории экономической
в категорию социальную.

На недавно состоявшемся за-
седании регионального совета по
развитию гражданского общества
и правам человека отдельной стро-
кой была выделена ситуация в сфе-
ре оплаты труда педагогических
работников общего, дошкольного
и дополнительного образования.
Сергей Меликов анонсировал, что
в начале следующего года влас-
тями Дагестана запланировано со-
вещание по вопросу улучшения в
регионе ситуации с оплатой труда
работников бюджетной сферы, где
будут вырабатываться пути их ре-
шения. Из-за низкого уровня опла-
ты труда в республике возникла ре-
альная проблема подготовки педа-
гогических кадров. Что касается
занятости населения, врио главы
региона сообщил, что планирует-
ся пересмотр Стратегии развития
Дагестана до 2025 года. Приори-
тетными станут вопросы инфра-
структуры и занятости населения.

Росстат включил Дагестан в
число субъектов РФ, в которых наи-
меньший процент учителей полу-
чает зарплату выше 50 тыс. руб-
лей – таковых в регионе лишь 1%
от общего числа. При этом более
53% работников сферы образова-
ния республики получают за свой
труд менее 15 тыс. рублей в ме-
сяц.

Одним из самых свежих реше-
ний по увеличению размера вып-
лат российским учителям стала
доплата за классное руководство.
По известным данным дополни-
тельная выплата составила 5 тыс.

рублей. В Правительстве разрабо-
тана программа на 2021 год, где
речь идет о внедрении модерни-
зированной аттестации учителей. В
рамках проведения масштабных
изменений появятся не только но-
вые должности, но и ряд квалифи-
кационных категорий. В Министер-
стве просвещения уже сообщили
о том, что помимо учителей-мето-
дистов появятся и учителя-настав-
ники. Сделано это для того, чтобы
педагоги имели возможность, ра-
сти на профессиональном попри-
ще.

Около 24 тыс. школьных учи-
телей в Дагестане получили феде-
ральные надбавки в размере 5 тыс.
рублей за классное руководство.
При этом действующие региональ-
ные выплаты сохранены. Как со-
общили в пресс-службе Министер-
ства образования и науки, размер
региональных выплат за классное
руководство в зависимости от ка-
тегории учителя составляет от 1100
до 1700 рублей. Дополнительное
вознаграждение в размере 5 тыс.
рублей выплачивается педагогам
независимо от количества учени-
ков в классе. Если учитель имеет
два и более классных руководства,
он будет получать две выплаты по
5 тыс. рублей.

Последние новости из Госдумы
сегодня сообщают, что для гаран-
тированного увеличения зарплаты

учителей в 2021 году, предприни-
маются меры, которые позволят,
наконец, урегулировать существу-
ющее положение. С этой целью
разрабатываются законопроекты, а
некоторые из них уже внесены на
рассмотрение законодателей. Па-
кет поправок к Трудовому кодексу
предусматривает возможность для
Правительства увеличить оплату
труда в важных отраслях (в том
числе, медицине и образовании).
Реальное соотношение базового
оклада и прибавляемых на инди-
видуальном уровне стимулирую-
щих надбавок в некоторых регио-
нах составляет 1:3. Причем 30% –
доля базовой части. Это означает,
что средний размер учительской
зарплаты по региону, в реальности
может обернуться минималкой,
меньше которой платить невозмож-
но. Выпускники педагогических ву-

зов в первые годы работы не все-
гда могут получать стимулирующие
надбавки и поэтому получают, если
так можно выразиться, минимал-
ку. В связи с этим в Госдуме на-
мерены разработать единый пере-
чень таких выплат и требования к
педагогам, претендующим на их
получение. Из информационных ис-
точников стало известно, что по-
правки намерены принять до стар-
та подготовки бюджетов как госу-
дарственного, так и региональных.
Это рационально, поскольку позво-
лит заложить в бюджет на насту-
пающий год необходимые для
выплат средства.

Намеченные изменения в зако-
нопроекты радуют, конечно. Оста-
ется дождаться 2021 года и воп-
лощения всех планов в реальную
жизнь.

СОБКОРР.

В связи с похолоданием и
снижением среднесуточной тем-
пературы воздуха, в этом году
отопительный сезон начался
раньше обычного. Руковод-
ством Дербента было принято
решение 10 ноября включить
котельные, обеспечивающие
теплоснабжением город. Все
котельные на территории города
исправно функционируют и пода-
ют теплоноситель до границы эк-
сплуатационной ответственности
города. За подачу тепла непос-
редственно в многоквартирные
дома и учреждения ответствен-
ность несет управляющая ком-
пания. Так почему эта компания
своевременно (до наступления
отопительного сезона) не прово-
дит профилактические работы,
чтобы заранее устранить непо-
ладки отопительной системы?
Почему, предшествующее за-
пуску отопительной системы гид-
равлическое испытание (опрес-
совка), не выявило уязвимых
мест в домовых системах? Или
она проводилась на словах?

Как гласит известная посло-
вица: «Готовь сани летом, а те-
легу зимой». Наши чиновники
никогда не придерживаются это-

го правила. Из-за их безответ-
ственности и халатного отноше-
ния к делу страдаем мы и наши
дети. Так во многих школах го-
рода учащимся пришлось си-
деть на уроках в куртках и пер-
чатках. Горожане жаловались,
что в квартирах очень холодно.
Ну, как говорится, спасение уто-
пающих дело рук самих утопа-
ющих, население стало пользо-
ваться электрическими нагрева-
телями. Но тут еще одна беда:
подстанции не выдерживают та-
кой нагрузки и как следствие,
отключилось и электричество.
Люди остались без света и не
один день, хотя трансформато-
ры тока, столбы и линии элект-
ропередачи у нас были замене-
ны совсем недавно. Подобная
ситуация произошла не только в
Дербенте, но и в других городах
и районах республики. Так, на-
пример, в Махачкале местные
жители, оставшиеся несколько
дней без света, перекрыли дви-
жение по автомобильной трассе,
чтобы их проблема, наконец,
была решена. Неужели народу
надо идти на крайние меры, что-
бы быть услышанными?

Жители Дербента хотят, что-
бы для них были созданы ком-
фортные условия, но и сами за-
частую своими незаконными дей-

ствиями создают проблемы. В
многоквартирный дом по про-
спекту Агасиева, 12 и в некото-
рые дома по улице Г.Гасанова не
возможно было подать тепло, так
как авария произошла на участ-
ке теплотрассы, который прохо-
дит под незаконной пристройкой.
Почему каждый думает только о
себе? Для того, чтобы решить
все проблемы в Дербенте, нуж-
ны совместные усилия властей
города и народа. Иначе у нас
ничего не получится.

Отсутствие в Дербенте хо-
лодной воды (о горячей даже
речь не идет!) – это проблема
номер один. Вода у нас подаёт-
ся по часам и то не всегда. Дол-
гое время велись ремонтные
работы по замене водопровод-
ных труб, но вот опять ЧП. Про-
изошел прорыв центрального
трубопровода, и в очередной раз
половина населения города ос-
талась без воды.

В социальных сетях постоян-
но выставляют объявления о
том, что отключат свет, воду, газ.
В связи с выходом из строя га-
зораспределительного шкафа из-
за подачи высокого давления
было произведено частичное от-
ключение газа по разным улицам
города. До каких пор это будет
продолжаться? Неужели, преж-
де чем переходить на зимний
период подачи газа соответству-
ющие службы не могут подгото-
вить свое оборудование? Но это
не про них!

Любая непогода – это катаст-
рофа для нашего города. Продол-
жительный дождь в Дербенте
привел к возникновению ряда
аварийных ситуаций. Не работа-
ли канализационные стоки, доро-
ги невозможно было перейти, под-
топило частные дома и подвалы
многоэтажек. По улицам текли
реки смешанные с грязью и кам-
нями, огромные лужи стояли пе-
ред входом в подъезды домов.
Силами горводоканала, насоса-
ми выкачивали воду, чтобы уст-
ранить последствия стихии. При-
чем это все происходило и на
улицах, которые были только что
реконструированы. Невозможно
словами описать, что творилось
на 9 магале. Это надо было ви-
деть! Ведь потрачены колоссаль-
ные средства на ремонт этих
улиц. Возмущению нет предела!
Неужели нельзя все сделать
один раз и качественно?

В связи с затяжными дождя-
ми, в Дербенте обрушилась часть
Южной крепостной стены рядом
с воротами Орта-Капы, входящей
в список памятников всемирного
наследия ЮНЕСКО. К счастью,
никто не пострадал. Плохо, что
подобное может произойти и на
других участках стены, состояние
которых также вызывает тревогу.
Отрадно, что федеральное мини-
стерство оперативно взялось за
реконструкцию объекта.

Безответственность чиновни-
ков разного уровня приводит к
трагическим последствиям в на-
шей жизни. Чтобы справиться с
нею, необходимо закрепить от-
ветственность руководителей
структурных подразделений не
только на словах. В противном
случае асфальт всегда будет на-
рушен, ливнёвки забиты, транс-
форматоры перегружены, тепло-
сети будут отапливать улицы, и
вокруг будет большое количество
мусора...

ЛАУРА.А.
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Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семьи Абрамовых по поводу безвременной кончины

Эдуарда бен Леви
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Единственный в СКФО
интерактивный зал «Боевой
славы» появится в Дагестане

На разработку концепции
зала и сбор информации ушло
около года, рассказал глава Ис-
торического парка Тимур Вели-
ханов.

«Идея создать зал «Боевой
славы» зародилась еще в про-
шлом году. Работа легла на пле-
чи наших историков, которые
собирали и изучали информацию
о наших земляках, ушедших на
фронт, о наградах, о помощи гор-
цев Красной Армии. Мы плани-
ровали открыть его ко Дню По-
беды, но свои коррективы вне-
сла пандемия»,- отметил он.

Он также добавил, что уже
завершен сбор информации,

В Историческом парке «Россия – Моя история» в Махач-
кале готовятся открыть новый интерактивный зал «Боевой
славы». В зале можно будет узнать о дагестанцах – героях
Великой Отечественной войны, вкладе республики в По-
беду, а также о мобилизации и работе эвакуационных гос-
питалей в Дагестане.

идет разработка непосредствен-
но мультимедийного контента.
За эту работу взялся технопарк
«Кванториум».

«Сейчас в «Кванториуме»
выполняют оцифровку портретов
героев Великой Отечественной
войны, а также идет разработка
специального приложения. Пор-
треты будут оживать на глазах
посетителей, и рассказывать о
своём боевом пути. Для этого
достаточно просто навести ка-
меру телефона на изображе-
ние»,- добавили в парке.

Стоит отметить, что подобно-
го проекта нет ни в одном реги-
оне Северного Кавказа.

-КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА-
«Обманутые»

Дагестан, к великому сожалению, не понаслышке знает,
что такое экстремизм и тесно связанный с ним терроризм.
Пик этого испытания мы прошли по историческим меркам
не так давно, когда подверглись нападению коварного вра-
га. В определённой степени, справившись с данной про-
блемой, очевидно, что успокаиваться рано.

Некоторые политики, поза-
рившиеся на природные богат-
ства нашей страны, все еще
стремятся подорвать её изнут-
ри, умело, используя религиоз-
ный фактор. Дагестан в этом
смысле находится под прямым
прицелом, и наши недруги это-
го даже не скрывают. Поэтому
общество должно противосто-
ять этому, используя все оче-
видные и неочевидные меха-
низмы предотвращения подоб-
ных сценариев. Немаловажную
роль в этом, безусловно, игра-
ет культура. И здесь следует
оговориться: только созидаю-
щая, только та культура, для
которой нравственные ценнос-
ти стоят на первом плане. В
этих целях даже разработана
специальная государственная
программа, одной из составля-
ющих которой является «Про-
филактика и противодействие
проявлениям экстремизма в
Республике Дагестан». В её
рамках проводится огромная
работа, в том числе и в некото-
рых учреждениях культуры.
Одним из них является дер-
бент-ский Музей истории миро-
вых культур и религий. На про-
шлой неделе, на его площадке
состоялась актуальная встреча
городской общественности и
представителей молодёжи с
Эльмирой Кожаевой – дагестан-
ским журналистом, главным

редактором республиканской
газеты «Голос степи», издаю-
щейся на ногайском языке.

С приветственным словом,
открывая мероприятие, перед
его участниками выступила ди-
ректор музея Диана Гасанова.
Она отметила важность той ко-
лоссальной работы, которую
провела высокая гостья, тем
самым, остерегая последую-
щие поколения от роковых оши-
бок, возникающих в том слу-
чае, когда человек становится
на путь экстремизма. Она так-
же отметила, что с недавнего
времени на базе музея начал
свою работу творческий клуб
для подростков и молодёжи
«Дом», который уже привлёк на
свою площадку большое коли-
чество людей с различными ин-
тересами. Здесь юные друзья
музея встречаются, чтобы об-
судить какие-то волнующие их
проблемы, поделиться своей
точкой зрения, объединить

творческие усилия и т.д.
Далее слово было предос-

тавлено Эльмире Кожаевой.
Она поведала о том, что в слож-
ное для республики время, ког-
да её атаковали международ-
ные бандформирования, она
работала военным корреспон-
дентом «Молодежи Дагестана»
и побывала во всех горячих
точках, где развернулись воен-
ные действия. Чуть позже у неё
родилась идея написать книгу
«1999 год. Глазами репортера»,
где она изложила свою версию
вторжения в республику боеви-
ков под предводительством
Шамиля Басаева и Хаттаба.

Далее Эльмира Кожаева
коснулась истории создания
фильма «Обманутые», премье-
ра которого состоялась в рам-
ках данной встречи. «Обману-
тые» – это кинотрилогия о тех,
кто уехал в Сирию и вступил в
ряды террористической органи-
зации ИГИЛ (организация, зап-
рещённая в РФ), о тех, кто об-
манным путем был вовлечен в
эту масштабную афёру, обер-
нувшуюся в результате ужас-
ной трагедией для многих жи-
телей республики и их семей.

Заместитель директора му-
зея Екатерина Мурадова в сво-
ём выступлении отметила, что,
не смотря на то, что в Дербен-
те испокон веков в мире и со-
гласии проживают люди разных

конфессий, сегодня всеми ру-
ководящими структурами ве-
дётся огромная работа по ук-
реплению мира и спокойствия.
В их числе городские и район-
ные администрации, обще-
ственные организации, культур-
ное сообщество и религиозные
духовные управления.

Со словами благодарности в
адрес автора фильма и книги
Эльмиры Кожаевой выступили
имам микрорайона «Аэропорт»
Махмуд-хаджи Пириев, руково-
дитель Дербентского музучили-
ща Махмудова Камила, глав-
ный редактор республиканской
газеты «Ватан» Виктор Михай-
лов и директор Лезгинского те-
атра Динара Эминова.

По завершении показа кино-
трилогии юным зрителям была
предоставлена возможность
поговорить с автором фильма,
задать ему все интересующие
вопросы.

КАРИНА М.


